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В обстановке постоянного увеличения объемов жи-

вотноводства возникает потребность в укреплении 
кормовой базы. Выращивание однолетних травосмесей 
помогает решить проблему обеспечения кормами от-
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расль животноводства. Для этих целей чаще использу-
ются двухкомпонентные смеси. Многокомпонентные 
смеси однолетних трав изучены недостаточно и при-
меняются редко. Цель исследования – оценка эффек-
тивности агрофитоценоза и качества корма двух- и 
трехкомпонентных смесей однолетних кормовых куль-
тур на зеленый корм и силос. Изучались двух- и трех-
компонентные смеси с использованием овса, вики яро-
вой, пелюшки (гороха полевого), люпина узколистного, 
сои, редьки масличной. Исследование проводилось в 
Костромской области на базе опытного поля Костром-
ской ГСХА. Наблюдения проводились в соответствии с 
методическими указаниями по проведению учетов и 
полевых наблюдений по Доспехову. Объектами исследо-
вания являлись двух- и трехкомпонентные смеси одно-
летних трав, таких как овес, вика яровая, пелюшка 
(горох полевой), люпин узколистный, соя, редька мас-
личная. Контрольным вариантом являлась традицион-
ная для выращивания смесь овес + вика. В статье при-
ведены результаты исследований за четыре года, дана 
динамика нарастания зеленой массы и накопления сухого 
вещества при выращивании однолетних травосмесей на 
зеленый корм и силос. На основании полученных резуль-
татов рекомендуется выращивать травосмеси овес + 
вика + редька и овес + пелюшка + редька на зеленый корм, 
а для силосования – овес + вика + редька, овес + пелюшка 
и овес + пелюшка + редька в условиях Северо-Западного 
региона Российской Федерации.  

Ключевые слова: урожайность, многокомпонент-
ные смеси, зеленый корм, силос, однолетние травы, 
овес, вика яровая, пелюшка, горох полевой, люпин узко-
листный, соя, редька масличная. 

 
In the conditions of constant increase livestock volumes 

there is need for food supply strengthening. Cultivation of 
annual grass mixtures for the branch of animal husbandry 
helps to solve the problem of providing with feed. For these 
purposes two-component mixes are more often used. Multi-
component mixes of annual grasses are insufficiently studied 
and seldom applied. The purpose of the research is to assess 
the efficiency of agrophytocenosis and feed quality of two- 
and three- component mixtures of annual fodder crops for 
green forage and silage. Two- and three-component mixes 
with oats, spring vetch, pisum arvense (field peas), lupine 
narrow-leaved, soy, oil radish were studied. The research was 
conducted in the Kostroma Region on the basis of experi-
mental field of Kostroma State Agricultural Academy. The 
researches were carried out in accordance with methodologi-
cal guidance on conducting surveys and field observations 
suggested by Dospekhov. The objects of study were two- and 
three-component mixtures of annual grasses, such as oats, 
vetch, pisum arvense (field peas), lupine, soybean, oil radish. 
Control option was mix, traditional for cultivation, oats + vetch. 
The results of the researches during four years are given in 
the study, the dynamics of increasing green mass and accu-
mulation of dry matter at cultivation is presented for annual 
grasses for green forage and silage. On the basis of received 
results it is recommended to grow up grass mix oats + vetch + 
radish and oats + pisum arvense + radish for green forage, 
and for silage – oats + vetch + radish, oats + pisum arvense 

and oats + pisum arvense + radish in the conditions of the 
Northwest region of the Russian Federation.  

 Keywords: yield productivity, multicomponent mixtures, 
green fodder, silage, annual grass, oats, spring vetch, pisum 
arvense, field peas, lupine, soybean, oil radish. 

 
Введение. Качественное увеличение производства 

продукции животноводства невозможно без укрепления 
кормовой базы. Одним из основных источников получе-
ния высококачественных и дешевых кормов являются 
кормовые культуры, выращиваемые на пашне. Важное 
направление в решении проблемы получения сбаланси-
рованных кормов – разработка системы возделывания 
многокомпонентных смешанных агрофитоценозов, кото-
рые позволяют обеспечить высокие и устойчивые урожаи 
качественной зеленой массы, а также получать неполе-
гаемый травостой и создавать благоприятные условия 
для последующих культур севооборота [1–3]. 

Двухкомпонентные смеси однолетних трав широко 
используются в кормопроизводстве, при этом наиболее 
распространенными являются смеси овес + вика яровая и 
овес + горох полевой. Многокомпонентные смеси одно-
летних трав изучены недостаточно и применяются редко, 
хотя их урожайность выше и они более сбалансированы 
по элементам питания [4]. 

Цель исследования: оценка эффективности агрофи-
тоценозов двух- и трехкомпонентных смесей однолетних 
кормовых культур на основе овса посевного с викой яро-
вой, пелюшкой (горохом полевым), люпином узколист-
ным, соей культурной и редькой масличной на зеленый 
корм и силос в условиях Костромской области. 

Методика и результаты исследования. Исследова-
ния проводились в 2014–2017 гг. на базе опытного поля 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. Опыт заложен в четырех-
кратной повторности, размер делянок – 8 м2, размещение 
делянок – рендомезированное. В опыте использованы 
следующие сорта культурных растений: овес посевной – 
сорт Кречет, вика яровая – Людмила; пелюшка – Немчи-
новская 817; люпин узколистный – Дикаф 14; соя культур-
ная – Светлая; редька масличная – Тамбовчанка. 

Нормы высева в вариантах опыта соответствуют ре-
комендованным для одновидовых и смешанных посевов 
в данном регионе.  

Почва опытного участка – дерново-подзолистая лег-
косуглинистая, содержание гумуса – 2,5 %, рНКСl – 5,8, 
содержание подвижного фосфора и обменного калия – 
170 мг/кг почвы. 

Агротехника в опыте соответствовала рекомендован-
ной для однолетних трав в Костромской области. Посев 
во все годы исследования производили по лучшим пред-
шественникам. 

Закладку опыта, учеты и наблюдения проводили в со-
ответствии с методикой полевого опыта по Доспехову [5].  

Схема опыта: 
1. Овес посевной + вика яровая (контроль). 
2. Овес посевной + пелюшка (горох полевой). 
3. Овес посевной + люпин узколистный. 

4. Овес посевной + соя культурная. 

5. Овес посевной + редька масличная. 

6. Овес посевной + вика яровая + редька масличная. 
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7. Овес посевной + пелюшка (горох полевой) + редь-

ка масличная. 

8. Овес посевной + люпин узколистный + редька 

масличная. 

9. Овес посевной + соя культурная + редька маслич-

ная. 

При подборе травосмесей, несомненно, была учтена 

морфологическая совместимость культур. Бобовые, вика 

яровая и горох полевой имеют полегающие стебли, кото-

рые хорошо цепляются усиками за прямостоячие стебли 

овса и редьки масличной, что предотвращает их полега-

ние и снижает потери при уборке на зеленый корм. 

В 2014 г. была утверждена схема опыта, включающая 

девять вариантов. После двух лет наблюдений за вариан-

тами с соей (4, 9) был сделан вывод, что соя сильно от-

стает на первых этапах развития и оказывается угнетен-

ной на протяжении вегетации [6]. Поэтому в 2016 и 2017 

гг. варианты с соей были исключены из схемы опыта. 

Однолетние травы отлично подходят для использова-

ния на зеленый корм, так как свежая зеленая масса бога-

та белками, витаминами, аминокислотами и минераль-

ными веществами. Однолетние травы являются ценным 

видом корма, так как свежескошенная масса легко усваи-

вается и хорошо переваривается, улучшая, таким обра-

зом, усвояемость других видов корма. 

Оптимальная фаза для уборки зерновых на зеленый 

корм – с начала выхода в трубку до начала колошения. В 

наших травосмесях овес при уборке на зеленый корм был 

в фазе выметывания. Бобовые и редька масличная гото-

вы к скашиванию на зеленый корм в период от бутониза-

ции до фазы цветения. 

В годы исследования урожайность зеленой массы за-

висела от погодных условий и существенно изменялась 

по вариантам опыта (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Урожайность зеленой массы смесей на корм в 2014–2017 гг., т/га 
 

Вариант 2014 2015 2016 2017 Среднее 

1 (контроль) 28,9 5,0 29,3 9,1 18,1 

2 26,2 19,9 44,6 18,9 27,4 

3 25,6 12,3 33,2 5,8 19,2 

4 21,2 16,1 - - 18,6 

5 22,4 23,1 25,5 6,5 19,4 

6 29,8 20,7 43,8 8,6 25,7 

7 31,7 24,5 48,5 14,1 29,7 

8 17,6 15,6 34,6 5,1 18,2 

9 21,3 15,1 - - 18,2 

НСР05: фактор А 0,31 

фактор В 6,54 

взаимодействие АВ 0,47 

 
 

Максимальная урожайность среди изучаемых травос-

месей за четыре года на зеленый корм была сформиро-

вана у варианта 7, что на 11,6 т/га больше, чем у кон-

трольного варианта, урожайность которого была мини-

мальной. Вариант 2 сформировал на 2,3 т/га зеленой 

массы меньше, чем у варианта 7, но на 9,3 т/га больше, 

чем у контроля. Урожайность зеленой массы варианта 6 

составила 25,7 т/га, что на 4 т/га меньше, чем у варианта, 

показавшего максимальную урожайность, и на 7,6 т/га 

больше, чем у контрольного варианта 1. Различия в уро-

жайности зеленой массы травосмесей в среднем за че-

тыре года являются статистически значимыми.  

 

 

Однолетние травы используют не только на зеленый 

корм, но и на силос. Силос является ценным продуктом 

питания, обладает высокими питательными свойствами, 

улучшает пищеварение и подходит для всех видов траво-

ядных животных и птиц. Однолетние бобово-злаковые 

смеси являются хорошей основой для силоса, так как 

легко силосуются и имеют высокую влажность. 

К моменту уборки на силос травы достигли оптималь-

ных фаз для этого вида корма: овес был в фазе молочной 

спелости, вика и пелюшка – начало созревания, редька – 

семяобразование. 

Урожайность зеленой массы при уборке на силос в 

годы исследования также зависела от погодных условий 

(табл. 2). 
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Таблица 2  
Урожайность зеленой массы смесей на силос в 2014–2017 гг., т/га 

 
Вариант 2014 2015 2016 2017 Среднее 

1 (контроль) 43,2 20,5 40,6 15,2 29,9 
2 41,9 27,3 56,5 33,0 39,7 
3 37,4 23,4 39,5 14,5 28,7 
4 36,6 21,7 - - 29,1 
5 42,0 24,0 30,8 9,3 26,5 
6 40,0 30,9 44,4 19,4 33,7 
7 43,2 36,7 57,8 22,9 40,1 
8 39,3 19,8 41,9 14,4 28,8 
9 29,2 28,3 - - 28,7 

НСР05: фактор А 1,12 
фактор В 6,45 
взаимодействие АВ 0,52 
 

Максимальная урожайность среди изучаемых тра-
восмесей за четыре года на силос была получена у ва-
рианта 7, что на 10,2 т/га больше, чем у контрольного 
варианта. Минимальная урожайность была сформиро-
вана у варианта 5, что на 3,4 т/га меньше, чем у контро-
ля. Вариант 2 сформировал на 0,4 т/га зеленой массы 
меньше, чем у варианта 7, и на 9,8 т/га больше, чем у 
контроля. Урожайность зеленой массы варианта 6 соста-
вила 33,7 т/га, что на 6,4 т/га меньше, чем у варианта, 
показавшего максимальную урожайность, и на 3,8 т/га 

больше, чем у контрольного варианта 1. Различия в уро-
жайности зеленой массы травосмесей в среднем за че-
тыре года являются статистически значимыми.  

При оценке качества однолетних трав важным показа-
телем является содержание сухого вещества (табл. 3, 4). 
Как недостаток, так и избыток сухого вещества в корме 
оказывает негативное влияние на здоровье животных. 
Необходимо соблюдать баланс между влажностью корма 
и содержанием сухого вещества. 

 Таблица 3  
Содержание сухого вещества при уборке на зеленую массу, % 

 

Вариант 2014 год 2016 год 2017 год Среднее 

1 (контроль) 15,97 15,62 19,57 17,05 

2 17,34 19,46 17,40 18,07 

3 17,36 18,11 17,92 17,80 

4 17,98 - - - 

5 21,74 18,18 18,25 19,39 

6 13,70 15,95 18,77 16,14 

7 11,58 15,67 18,33 15,19 

8 13,00 16,51 18,99 16,17 

9 14,42 - - - 
НСР05: фактор А 2,46 

фактор В 0,27 
взаимодействие АВ 0,34 
  

Максимальное накопление сухого вещества в среднем 
за 4 года было у варианта 5 при уборке на зеленый корм, 
что на 2,34 % больше, чем у контроля. Минимальное ко-

личество сухого вещества было накоплено в варианте 6, 
что на 0,91 % меньше, чем у контрольного варианта.  

 

Таблица 4 
Содержание сухого вещества при уборке на силос, % 

 

Вариант 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Среднее 
1 (контроль) 15,20 14,32 17,31 20,57 16,85 

2 15,56 14,22 18,67 21,50 17,49 
3 15,20 16,46 14,92 18,06 16,16 
4 24,90 16,26 - - 20,58 
5 21,94 15,62 18,38 20,45 19,10 
6 21,66 17,84 19,86 20,96 20,08 
7 18,46 14,90 18,28 19,41 17,76 
8 15,90 15,40 18,52 19,03 17,21 
9 21,06 13,66 - - 17,36 

НСР05: фактор А 0,42 
фактор В 0,88 
взаимодействие АВ 0,72 
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Максимальное накопление сухого вещества в среднем 
за 4 года было у варианта 6 при уборке на силос, что на 
3,23 % больше, чем у контроля. Минимальное количество 
сухого вещества было накоплено в варианте 3, что на 
0,69 % меньше, чем у контрольного варианта.  

Травосмесь овес + вика имеет оптимальное соотно-
шение урожайности зеленой массы и содержания сухого 
вещества. Травосмесь овес + пелюшка + редька имеет 
меньшее количество сухого вещества, но большую уро-
жайность по сравнению со смесью овес + вика + редька. 
Несмотря на то, что варианты овес + пелюшка и овес + 
пелюшка + редька показали меньшее содержание сухого 
вещества, чем вариант овес + вика, они показали более 
высокую урожайность зеленой массы, а также редька 
масличная наряду с овсом дает хорошую поддержку для 
бобового компонента в травосмесях.  

Выводы. На основании полученных результатов ре-
комендуем выращивать травосмеси овес + вика + редька 
и овес + пелюшка + редька на зеленый корм, а для сило-
сования – овес + вика + редька, овес + пелюшка и овес + 
пелюшка + редька.  
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Цель исследования: изучить пути снижения уровня 

зависимости урожайности пшеницы по сидеральным 
парам от весенне-летних осадков с применением ком-
плекса агротехнических приемов, направленных на по-

вышение влагонакопительных функций сидеральных 
паров. Представлены обобщающие результаты оценки 
эффективности различных агротехнических приемов 
повышения влагонакопительной функции чистых и си-




